
159

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

УДК 371.3 
ББК 81.2

РОЛЬ ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
В  УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

А.В. Ангел, Е.А. Волкова

Аннотация. Целью статьи является исследование вопроса о целесоо-
бразности использования языка-посредника на уроках русского языка 
как иностранного (РКИ) со студентами английского отделения. Дела-
ется вывод о том, что на начальном этапе обучения язык-посредник 
необходим: он выполняет ряд важных функций, позволяет проводить 
сравнительно-сопоставительный анализ языковых явлений, помогает 
в преодолении интерференции. Таким образом, для преподавателя 
русского языка как иностранного хорошее владение английским язы-
ком становится необходимым профессиональным навыком, а создание 
новых национально ориентированных учебных пособий по РКИ являет-
ся одной из основных задач современной методики преподавания ино-
странных языков. В статье также приводятся результаты опроса 
178 иностранных студентов по наиболее актуальным аспектам изу-
чаемой проблемы.

Ключевые слова: иностранные студенты, английское отделение, 
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THE ROLE OF INTERMEDIARY LANGUAGE AT THE LESSONS 
OF  RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT  
OF A PRESENT-DAY UNIVERSITY
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Abstract. The article considers the feasibility of using the intermediary lan-
guage in Russian as a foreign language lessons with students of the English 
department. It is concluded that at the initial stage of training, an interme-
diary language is necessary: it performs a number of important functions, 
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В последние годы усилилась кон-
курентная борьба на мировом 

рынке образовательных услуг. Пози-
ции лидера по числу иностранных 
учащихся сохраняют за собой США, 
Великобритания, Китай, Франция, 
Австралия, а Россия находится на 
шестом месте (на ее долю приходит-
ся 7% иностранных обучающихся). 
Однако появляются новые активные 
участники рынка, вступающие в 
конкурентное соперничество: страны 
Латинской Америки, Карибского 
бассейна и Азии [1]. 

Правительство Российской Феде-
рации не оставляет без внимания 
этот вопрос. В.В. Путин в указе «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» среди 
приоритетных направлений выделя-
ет развитие экспорта российского об-
разования [2]. Президент поставил 
задачу увеличить к 2024 году не ме-
нее, чем в два раза, количество ино-
странных граждан, обучающихся в 
высших образовательных учреждени-
ях и научных организациях нашей 
страны. Это позволит России полу-
чить дополнительную экономическую 
прибыль, ускорить процессы интегра-

ции нашей страны в мировое образо-
вательное пространство и вследствие 
конкурентной борьбы повысить каче-
ство образовательных услуг.

С целью привлечения большего 
числа иностранных учащихся мно-
гие российские вузы предлагают 
программы обучения на английском 
языке (бакалавриат, магистратура и 
специалитет). Иностранные гражда-
не выбирают такую форму обучения 
по нескольким причинам: 

1) финансово-экономическая 
причина: студенты экономят деньги, 
не обучаясь на подготовительном 
факультете один год;

2) профессиональная причина: в 
родной или той стране, где планиру-
ют работать будущие выпускники 
(страны Евросоюза, США), им часто 
приходится сдавать экзамены на 
анг лийском языке для подтвержде-
ния диплома. В связи с этим ино-
странцы предпочитают формировать 
профессиональное мышление имен-
но на этом языке-посреднике; 

3) лингвистическая причина: 
большинство студентов считают рус-
ский язык сложным и стремятся по-
лучить профессию на английском 
языке, которым уже владеют; 

allows a comparative analysis of language phenomena, and helps to over-
come interference. Thus, for a teacher of Russian as a foreign language, good 
command of the English language becomes a necessary professional skill, 
and the creation of new nationally oriented teaching aids in Russian as a 
foreign language is one of the main tasks of the modern methodology of 
teaching foreign languages.  The article also presents the results of a survey 
of 178 foreign students on the most relevant aspects of the problem being 
studied.

Keywords: foreign students, English department, a lesson of Russian as a 
foreign language, intermediary language, communicative competence, inter-
ference, comparative teaching method.



161

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

4) бытовая причина: многие ино-
странцы приезжают из жарких стран 
и чувствуют себя некомфортно, часто 
болеют в условиях холодного климата 
и длительной зимы, вследствие этого 
они выбирают обучение на англий-
ском языке, что сокращает время их 
пребывании в России на один год.

Российские вузы предлагают 
иностранным студентам разнообраз-
ные программы бакалавриата и ма-
гистратуры на английском языке в 
сферах журналистики, агрономии, 
международных отношений, лингви-
стики, менеджмента, архитектуры, 
математики, информатики и т.д. Од-
нако наиболее востребованными спе-
циальностями у иностранных граж-
дан остаются «Здравоохранение» и 
«Экономика и управление».

Программы на английском язы-
ке по специальности «Лечебное де-
ло» предлагают Первый Московский  
государственный университет им. 
И.М. Сеченова, Российский универ-
ситет дружбы народов (Москва), Но-
восибирский государственный уни-
верситет, Приволжский исследова-
тельский медицинский университет 
(ПИМУ) (Нижний Новгород),  Даль-
невосточный федеральный универ-
ситет (Владивосток), Казанский фе-
деральный университет, Волгоград-
ский государственный медицинский 
университет и другие.

В ПИМУ обучение на англий-
ском языке по специальностям «Ле-
чебное дело» и «Стоматология» ве-
дется уже более 20 лет. В последние 
годы в нашем университете отмеча-
ется значительное увеличение числа 
студентов дальнего зарубежья (стра-
ны Азии (Индия, Йемен, Малайзия, 
Мальдивы, Шри-Ланка), Африки 
(Египет, Марокко, Нигерия, Зимбаб-

ве, Сомали, Танзания, Кения и др.), 
обучающихся на английском языке. 
Так, в 2014 году на первый курс по-
ступило 135 человек, в 2015 — 142, в 
2016 — 116, 2017 — 154, 2018 — 227 
человек. Несмотря на то, что приток 
студентов в ПИМУ увеличивается, 
количество аудиторных часов на из-
учение русского языка резко сокра-
щается. Так, до 2017 года иностран-
ные граждане английского отделе-
ния изучали русский язык пять лет 
(около 1200 академических часов за 
весь период обучения) и за это время 
достигали неполного второго серти-
фикационного уровня владения рус-
ским языком. В 2018/2019 учебном 
году руководство вуза резко сократи-
ло время изучения русского языка до 
трех лет, что составило примерно 
600 часов. А в 2019/2020 курс сокра-
щается до 420 часов. При этом лишь 
20-25 % иностранцев, поступающих 
на английское отделение, имеют ди-
плом об окончании подготовительно-
го факультета.

С одной стороны, иностранные 
студенты, обучаясь специальности 
на английском языке, теряют инте-
рес и мотивацию к изучению русско-
го языка. Живя в России, они оказы-
ваются в языковом вакууме: в быто-
вых ситуациях общения (в общежи-
тии) студенты говорят на родном и 
английском языках, в учебных и 
учебно-профессиональных ситуаци-
ях общения (на уроках, на практике 
в больнице, в деканате) — на ан-
глийском языке. С другой стороны, 
студенты приезжают в нашу страну 
на длительное время (5–7 лет) и для 
полноценного общения им необходи-
мо хорошо владеть русским языком. 
Ведь кроме учебы студенты ведут со-
циальную и культурную жизнь в 
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России: обращаются за медицинской 
помощью в клиники и больницы го-
рода, покупают продукты и одежду, 
ходят в театры, музеи, кинотеатры, 
кафе и рестораны, заказывают на 
дом продукты и воду, ездят на экс-
курсии и путешествуют по России. 
Предоставить переводчика каждому 
студенту невозможно, поэтому необ-
ходимо формировать коммуникатив-
ную компетенцию учащихся на рус-
ском языке. Однако эта задача ус-
ложняется достаточно обособленной 
жизнью иностранцев ПИМУ, их изо-
лированностью от русскоязычных 
студентов и небольшим количеством 
аудиторных часов на изучение язы-
ка. В сложившихся условиях мы 
ищем пути оптимизации учебного 
процесса на английском отделении. 
Одним из актуальных вопросов, ко-
торый стоит перед преподавателем 
РКИ, остается вопрос о языке-по-
среднике: должен ли педагог исполь-
зовать английский язык на уроке и 
если да, то в каком объеме. 

Проблема использования языка-
посредника на занятиях РКИ вот 
уже несколько десятилетий остается 
предметом жарких споров методи-
стов. Суть дискуссии заключается в 
следующем: является ли язык-по-
средник на занятиях по иностранно-
му языку помощником в обучении 
иноязычной речевой деятельности 
или необходимо его полное исключе-
ние из процесса обучения, т.е. «по-
гружение» студентов в естественную 
речевую среду? 

Рассмотрим данный вопрос с точ-
ки зрения классической методики 
преподавания РКИ и с позиций со-
временных условий, в которых ино-
странные студенты все чаще выбира-
ют обучение на английском языке. 

В защиту языка-посредника вы-
ступали известные ученые, лингви-
сты и методисты. Достаточно вспом-
нить ставшие уже классическими 
слова Л.В. Щербы о том, что изгнать 
родной язык из процесса обучения 
можно, а из голов учащихся нельзя 
[3, с. 62], или цитату из «Методики 
преподавания русского языка как 
иностранного» О.Д. Митрофановой и 
В.Г. Костомарова: «Поскольку рус-
ский язык при изучении его ино-
странцами выступает как второй, не-
родной, а мышление учащихся тесно 
связано с родным языком.., постоль-
ку нецелесообразно обходиться … 
без учета родного языка» [4, с. 110]. 
Основной смысл использования род-
ного языка студентов вышеупомяну-
тые ученые видели в необходимости 
сопоставления языковых явлений 
двух языков с целью предупрежде-
ния ошибок, вызванных отрицатель-
ным воздействием интерференции.

В современных методических ис-
следованиях по РКИ встречается 
значительное число аргументиро-
ванных высказываний, доказываю-
щих необходимость и целесообраз-
ность использования языка-посред-
ника в процессе обучения [5–8]. Во 
многом это связано с появлением 
уже упомянутых выше программ, со-
гласно которым иностранные сту-
денты обучаются в вузах России на 
английском языке без сертификата 
подготовительного отделения, а так-
же краткосрочных или онлайн-кур-
сов РКИ: количество аудиторных ча-
сов, отведенных на изучение русско-
го языка, ограничено, и, как след-
ствие, преподаватель вынужден об-
ращаться к языку-посреднику для 
экономии времени и интенсифика-
ции процесса обучения. 
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Авторы публикаций по рассма-
триваемой проблеме описывают зна-
чительное число функций языка-по-
средника в процессе обучения. Обоб-
щив изученный материал, выделим 
следующие:

1. Мотивационно-обучающая 
функция.

Это самая значимая и объемная 
функция языка-посредника. Как из-
вестно, каждое занятие начинается с 
мотивационной установки. Мотиви-
руя студентов к речевой деятельно-
сти, преподаватель в начале занятия 
формулирует цель и задачи урока, 
часто проводит предварительную бе-
седу со студентами на тему урока, 
интересуясь их личным опытом. 

В процессе занятия преподава-
тель обращается к языку-посреднику 
при формулировке инструкций к за-
даниям, а также при семантизации 
лексических единиц и введении но-
вого грамматического материала. 
Контроль понимания изученного 
языкового материала также прово-
дится с использованием языка-по-
средника. В конце занятия язык-по-
средник «помогает» преподавателю 
подвести итоги занятия и озвучить 
результаты работы студентов.

2. Организационная функция.
Преподаватель русского языка 

как иностранного активно помогает 
студентам в адаптации к жизни в Рос-
сии, часто является куратором студен-
ческих групп. В связи с этим ему при-
ходится решать как организационные 
вопросы (проводить собрания, сооб-
щать информацию из деканата, рас-
сказывать об организации учебного 
процесса), так и личные проблемы 
студентов. Во многих таких ситуациях 
обращение к языку-посреднику стано-
вится необходимостью.

3. Культурно-образовательная 
функция.

На занятиях РКИ преподаватель 
не только обучает русскому языку, 
но и сообщает студентам информа-
цию страноведческого характера: 
рассказывает о характере и образе 
жизни россиян, религии, культур-
ных традициях, праздниках, вели-
ких людях, городах России и досто-
примечательностях и т.д. Такие бе-
седы не только повышают мотива-
цию студентов к обучению, но и фор-
мируют позитивный образ россий-
ских граждан и страны в целом. Для 
более полного понимания студента-
ми всех деталей страноведческого 
характера преподавателю приходит-
ся обращаться к языку-посреднику. 

Важно отметить, что присутствие 
языка-посредника в полном объеме 
во всех вышеперечисленных функ-
циях целесообразно только на на-
чальном этапе изучения РКИ, когда 
у студентов-иностранцев еще не 
сформированы необходимые рече-
вые навыки. Чем выше уровень 
лингвистической подготовки студен-
тов, тем меньше язык-посредник 
должен звучать на занятиях РКИ. 
Преподавателю необходимо строго 
регламентировать использование 
языка-посредника в процессе обуче-
ния. Нередки ситуации, когда сту-
денты, «погруженные» в английский 
язык на занятиях по профильным 
дисциплинам, переходят на него и 
на занятиях по русскому языку лишь 
потому, что так легче и быстрее. С 
другой стороны, бывают моменты, 
когда и у преподавателя (возможно, 
из-за недостаточного опыта) не полу-
чается объяснить языковой матери-
ал средствами русского языка, на-
глядностью, жестами и т.д. и он при-
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бегает к языку-посреднику. Такие 
случаи обращения к языку-посред-
нику очень опасны: у студентов не 
формируется мотивация к изучению 
русского языка и необходимости ис-
пользования его как средства обще-
ния. Вспомним снова слова извест-
ных методистов: «Аргументация, вы-
ставляемая в пользу обращения к 
родному языку,.. часто сводится к 
тому, что так легче… И вообще, це-
лью учебного процесса не является 
его облегчение; обычно становится 
«своим» то, что далось с трудом; об-
легчая процесс, мы иногда ослабля-
ем его результат» [4, с. 121–122]. 

Дискутируя о проблеме исполь-
зования языка-посредника на заня-
тиях РКИ, важно услышать мнение 
не только преподавателей-методи-
стов, но и других участников процес-
са обучения — самих иностранных 
студентов. Ведь именно студент, со-
гласно одному из ведущих принци-
пов современной методики препода-
вания иностранных языков — антро-
поцентрическому, является субъек-
том процесса обучения, его цен-
тральным элементом.

В нашем опросе принимали уча-
стие 178 иностранных студентов из 
Малайзии, Индии, стран Африки, 
обучающихся в Приволжском меди-
цинском исследовательском универ-
ситете на 1-2 курсах. Им было пред-
ложено ответить на следующие 
вопросы:

1. Считаете ли вы, что препо-
даватель русского языка как 
иностранного должен хорошо 
владеть английским языком?

А) Да, преподаватель должен хо-
рошо говорить по-английски. 

Б) Преподавателю достаточно не-
много владеть английским языком.

В) Необязательно, ведь он пре-
подаватель русского языка.

2. Как часто преподаватель 
русского языка должен исполь-
зовать английский язык на 
занятии?

А) Как можно чаще.
Б) Иногда, при объяснении слож-

ных грамматических явлений, пере-
воде некоторых слов.

В) Никогда. Занятие должно 
строиться только на русском языке.

Отвечая на первый вопрос, 84% 
студентов выбрали вариант А и 16% — 
вариант Б. Интересно отметить тот 
факт, что владение иностранным язы-
ком не входит в перечень обязатель-
ных квалификационных требований к 
преподавателям РКИ [9]. Однако в 
устной беседе студенты заявляли, что, 
если педагог не владеет английским 
языком и не может объяснить слож-
ные языковые явления, у обучаемых 
зачастую возникает чувство растерян-
ности, или даже раздражения от непо-
нимания изучаемого материала, а 
иногда и сомнения в компетентности 
преподавателя. 

Кроме того, нами было замечено, 
что все студенты, которые выбрали 
вариант Б (преподавателю достаточ-
но немного владеть английским язы-
ком), учатся на втором курсе. Связано 
это с тем, что, имея достаточный 
лингвистический опыт, иностранцы 
уже не испытывают острой необходи-
мости в языке-посреднике. Это лиш-
ний раз подтверждает тот факт, что 
использование языка-посредника за-
кономерно лишь на начальном этапе, 
а в дальнейшем его роль в освоении 
русского языка резко снижается.

Анализ ответов на второй вопрос 
показал следующие результаты: 7% 
студентов выбрали вариант А и 93% — 
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вариант Б. Таким образом, подавляю-
щее большинство студентов осознают 
значимость регулярной речевой прак-
тики на изучаемом языке и стремятся 
удовлетворять свои коммуникативные 
потребности его средствами.

Как уже отмечалось выше, ино-
странные студенты при изучении рус-
ского языка, осознанно или неосоз-
нанно, проводят аналогию с родным 
(или английским) языком. Если язы-
ковое явление полностью совпадает в 
обоих языках, то речь идет о положи-
тельном переносе — транспозиции, 
если совпадает частично или не совпа-
дает совсем, то это уже отрицательный 
перенос — интерференция.  Избежать 
ошибок и трудностей в изучении рус-
ского языка, вызванных интерферен-
цией, призваны сравнительно-сопо-
ставительные лингвистические иссле-
дования. Авторы-методисты издают 
учебники с ориентацией на аудито-
рию с определенным языком. Напри-
мер, учебник В.Н. Вагнер «Методика 
преподавания русского языка англо-
говорящим и франкоговорящим на ос-
нове межъязыкового сопоставительно-
го анализа». 

Сравнительно-сопоставительный 
анализ может проводиться экспли-
цитно и имплицитно. В первом слу-
чае преподаватель проводит сравне-
ние и сопоставление явлений русско-
го языка с языком-посредником (ан-
глийским) или родным языком уча-
щихся; во втором — сам учащийся 
осознанно или неосознанно проводит 
параллели. 

Мы предложили студентам отве-
тить на следующие вопросы:

1. Когда преподаватель объ-
ясняет новый материал и срав-
нивает это явление с английским 
языком, это 

А) мешает вам; 
Б) помогает вам; 
В) вам неважно сопоставление с 

английским (родным) языком.
2. Когда вы изучаете новый 

материал на уроке русского язы-
ка, вы

А) всегда переводите его на ан-
глийский (родной) язык или сравни-
ваете с похожим явлением в англий-
ском (родном) языке;

Б) иногда сравниваете с явлени-
ем в английском (родном) языке;

В) никогда не сравниваете с ан-
глийским (родным) языком.

Полученные результаты опроса 
лишний раз подтвердили мнение 
ученых-методистов о необходимости 
сравнительно-сопоставительного ана-
лиза языковых явлений на занятиях 
РКИ: 98% опрошенных выбрали ва-
риант Б при ответе на первый вопрос. 
Также иностранные студенты осоз-
нанно и самостоятельно обращаются 
к языку-посреднику при освоении 
русского языка: 72% обучаемых всег-
да переводят изучаемый материал на 
английский (родной) язык или срав-
нивают его с похожим явлением в 
анг лийском (родном) языке (вариант 
А), 25% — иногда (вариант Б). 

Анализ методической литерату-
ры по изучаемой проблеме, а также 
результаты опроса студентов позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Учитывая возрастающее чис-
ло программ обучения иностранных 
студентов на английском языке и, 
как следствие, ограниченное количе-
ство часов русского языка, для пре-
подавателя РКИ хорошее владение 
английским языком становится не-
обходимым профессиональным на-
выком. Знание английского языка 
помогает преподавателю грамотно 
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организовать и интенсифицировать 
процесс обучения.

2. Использование языка-посред-
ника на занятиях РКИ позволяет 
проводить сравнительно-сопостави-
тельный анализ языковых явлений, 
что, в свою очередь, помогает в прео-
долении интерференции и более 
успешном формировании коммуни-
кативно-речевых навыков.

3. Требуется создание новых ка-
чественных национально ориентиро-
ванных учебных пособий по РКИ, 
одной их основных задач которых яв-

ляется сравнительно-сопоставитель-
ный анализ языковых явлений в 
родном и изучаемом языках.

Как и несколько десятилетий на-
зад, проблема языка-посредника и 
межъязыковой интерференции остает-
ся актуальной для современных мето-
дистов РКИ в связи с новыми образова-
тельными тенденциями и возрастаю-
щим числом иностранных студентов в 
вузах России. Более детальное изуче-
ние рассматриваемых методических 
вопросов и путей их решения является 
предметом дальнейших исследований.
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